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А.К. Боташева

Векторы развития государственной информационной 
политики в условиях политической напряженности
Современные векторы развития государственной информационной 

политики охватывают широкий спектр интересов и проблем, связан-
ных не только со СМИ и средствами массовой коммуникации. В поле 
охвата попали гарантированные Конституцией страны основные права 
личности и гражданина, интересы корпораций и простых организаций 
на общедоступную информацию, теперь во главе угла находится так же 
защита производственных интересов субъектов производства, защита 
научно-технических и технологических новинок и разработок, защита 
информационных технологий, различных информационных ресурсов, а 
так же компьютерной и информационной инфраструктуры в целом и 
другие, не менее важные сферы информационной безопасности. 

Мы перечислили только малую часть векторов развития политики 
государства в области информации, хотя постиндустриальное общество 
вбирает в себя последние разработки информационных, телекомму-
никационных технологий и технологий средств связи, которые так же 
составляют сердцевину названной политики в виде глобальных инфор-
мационных сетей, в виде интернета, новых электронных СМИ, осно-
ванных на них новых видов промышленного и гражданского шпионажа, 
основанных на них новых методов воздействия на сознание и психику 
человека и т.д. Перечень распространения и использования возможно-
стей мирового информационного пространства может быть весьма про-
странным.

Поэтому, согласно Концепции государственной информационной 
политики Российской Федерации, принятой еще в 1998 г., в рамках 
политики государства в области информации предусмотрен базовый 
фундамент приоритета таких крупных задач, как построение единого 
киберпространства России, который должен стать неразрывной частью 
глобального информационного пространства, обеспечение всех сфер 
безопасности личности, отдельно взятого государства и всего общества, 
принятие современной демократии в массовом сознании, расширение 
возможностей услуг в области информации, становление нормативных 
правил в информационной области, правового поля, связанного с полу-
чением, использованием и распространением информации. 

Современный мир, столкнувшийся с политическими рисками и 
угрозами существованию человечества в целом, характеризуется поли-
тической напряженностью разного плана. Российская Федерация так же 
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встретилась с угрозами минимизации самостоятельных и независимых 
центров информации, сосредоточением СМИ в руках представителей 
корпоративной элиты, со стремлением подчинить СМИ коньюнктур-
ным интересам власти и бизнеса. Особенно часто встречается прямой 
нажим на СМИ, снабжение СМИ со стороны власти порой откровенно 
ложной дезинформацией, или частично и целенаправленно искаженной, 
пространной и неконкретной для обывателя или для целевой аудитории. 
Можно смело говорить и о сращивании бизнес-структур и структур вла-
сти, и их вместе взятых относительно прессы. 

Согласно Концепции, существует три класса актуальных проблем, 
мешающих построению в нашей стране демократического информаци-
онного общества. К первому классу Концепция относит проблемы ста-
новления технологической базы современного общества информации. 
Концепция определяет суть проблемы в обеспечении соответствующей 
социально-экономической основы для нормального и сбалансированно-
го действия национальных информационных программ и развития ком-
плекса основополагающих концептов этого базиса:

- во-первых, накопление базы информационных ресурсов всех 
структур государства, куда входят базы и банки данных, данные архи-
вов, данные материалов депозитариев различных фондов и библиотек, 
вплоть до депозитариев музейных хранений и т.д.; 

- во-вторых, это развитие компьютерных сетей, которые принадле-
жат государству и корпоративам государственного масштаба, которые 
территориально распределены и составляют информационно-коммуни-
кационную инфраструктуру и телекоммуникационные сети. Они могут 
входить в системы специального функционирования и общего пользо-
вании. Сюда же можно отнести сети и каналы передачи данных, линии 
связи, средства коммутации, средства направления информационных 
потоков;

- дальнейшее технологическое развитие в сфере разработок новей-
ших компьютеров, телекоммуникационных технологий, информацион-
ных баз, компьютерных программ в разных ракурсах: обеспечивающем, 
универсально-базовом и прикладном. Во внимание берется и развитие 
сетевых технологий обеспечения доступа к информации;

- развитие продуктов и услуг для субъектов социальной и эконо-
мической деятельности и населения, для гражданского общества, для 
органов власти и управления всех уровней, для сферы образования и 
культуры, здравоохранения и т.д.;

- развитие продуктов, предназначенных для оборонной деятельно-
сти и назначения, для связи в масштабах обеспечения государственной 
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тайны и т.д.;
- развитие научно-производственного потенциала информационной 

безопасности, телекоммуникаций и связи, самой информатизации. Эта 
область включает в себя развитие вычислительной техники, фундамен-
тальной и прикладной науки в областях информатики, совершенствова-
ние средств телекоммуникаций и связи, создание новейших разработок 
в области конструкторско-технологической и производственной базы, 
коммерческого и бюджетного рынка обозначенных технологий и инфор-
мационных продуктов и услуг;

- наконец, развитие самих механизмов, технологий и структур 
электронных средств массовой информации и средств массовой комму-
никации, а также организационных структур и правовых механизмов, 
обеспечивающих их эффективное действие.

Все перечисленное составляет основу взвешенной политики, ста-
новления дальнейшей демократизации общества, продвижения на ми-
ровой уровень. Но есть еще второй класс проблем, который напрямую 
касается не только практической направленности развития, как это было 
в первом случае, но и концептуальный характер. Речь идет о стройном 
функционировании комплекса систем бесперебойной работы в области 
информационной безопасности, роль которой в новых условиях полити-
ческой напряженности возросла в разы. 

Мы уже говорили о том, что в стране имеется сращивание бизне-
са и прессы, власти и СМИ. Существует еще одна угроза, мешающая 
развитию информационной безопасности – это становление конгломе-
рата разрозненных нормативно-ведомственных комплексов, решающих 
все вопросы, связанные с информационным обеспечением и отдельные 
пункты защиты информации изолированно, в системах и сетях только 
своей области и компетенции, без согласования усилий всех подси-
стем. Часто отсутствует налаженная связь между информацией одного 
уровня, жизненно важной для других подсистем, но недоступной для 
остальных из-за несовершенства нормативно-правовой базы или несо-
вершенства профессионализма участников.

Вызванные проблемы могут быть вызваны и несовершенством на-
циональных норм права, предусматривающих незначительную ответ-
ственность за хакерство и другое причинение вреда с проникновением 
в корпоративные и ведомственные информационные сети, что так же 
надо решать в безотлагательном режиме. 

Дополнительно Концепция предусматривает, что необходимо уде-
лить внимание возможности ответственного надзора за конъюнктурно-
стью материалов по сети Интернет, роста возможности исключения из 



72

сети Интернет влияющей на общественную мораль негативной инфор-
мации, мошеннической рекламы, недобросоветсных операций и т.п., 
оказывающих отрицательное влияние на массовое сознание, на физиче-
ское, психическое и социальное здоровье людей.  

И, последний, третий класс вызовов и угроз российской информа-
ционной безопасности, обозначен в Концепции как проблемы, включа-
ющие в себя переход России к обществу цивилизованной информиро-
ванности. Данный переход предусматривает создание адекватных соци-
ально-экономических и социально-культурных базовых основ. 

В частности, говорится о том, что одной из центральных и базо-
вых социально-политических условий становления информационного 
общества есть достижение консенсуса и баланса интересов граждан, 
организаций и государства в сфере информационной обеспеченности. 
Политико-социологическое ядро совершенствования информационного 
права должно стать ключевым лейтмотивом демократического развития 
России. Вектор развития в этом направлении должен исходить из прин-
ципа безоговорочного правового верховенства и равенства всех субъ-
ектов процесса информационного взаимодействия вне зависимости от 
их политического, социального и экономического статуса. Все субъекты 
взаимодействия, в том числе государственные и физические лица, за-
интересованные в конфиденциальной информации, должны знать об от-
ветственности перед законом за их надлежащее использование. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная Президентом РФ от 9 сентября 2000 г., предусматривает 
понятие информационной безопасности, подразумевая под последней 
«состояние защищенности ее национальных интересов в информацион-
ной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интере-
сов личности, общества и государства» [1: 51].

Отметим, что в Доктрине более четко, нежели в Концепции инфор-
мационной безопасности, отмечается, что на сегодняшний день акту-
ально формирование глобального информационного пространства не 
только социальных, но и других: экономических, политических, куль-
турных и т.д. систем, где осуществляется острая борьба за достижение 
определенного превосходства [2: 69]. Действительно, под влиянием но-
вых информационных и телекоммуникационных технологий неузнава-
емо меняется вся система коммуникаций, в том числе и политической, 
что вызывает новые риски национальной безопасности стран, вплоть до 
информационной безопасности отдельной личности. 

Речь идет о функционировании всей системы средств массовой 
коммуникации, так как не только СМИ выступают в качестве инфор-
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мационного воздействия в процессе манипуляции сознанием личности 
и населения в целом, которая может быть сопряжена с ущемлением на-
циональных интересов.

С другой стороны, столь необходимое для общества свободное 
хождение информации порождает свой негативный оттенок от исполь-
зования каналов информации недобросовестными, порой провокацион-
ными и недружественными силами, использующими информационное 
общество для решения различных, в том числе далеко идущих целей, 
решающих разноплановые задачи, вплоть до геополитических и миро-
вых. Речь идет о разделении держав в информационном пространстве 
на державы, владеющие современными информационными и сетевыми 
технологиями, и государства, находящиеся в зависимости от мировых 
трендов, отстающих в реализации национальных интересов, где СМК и 
СМИ часто ограничивают общество в получении своевременной, объ-
ективной и необходимой для нормального существования информации 
[3: 18].

В обществе, где на первое место поставлены меркантильные инте-
ресы, где духовность вследствие социальной незащищенности откати-
лась на последнее место или не подкреплена высокой гражданственно-
стью парламентариев, которые больше озабочены размером собствен-
ного оклада, а не прожиточным минимумом бедного населения или 
пенсией стариков, возможность манипулирования сознанием населения 
облегчается и зависит от информационного поля, создаваемого СМИ и 
СМК, которые придают общественному мнению показную массовость. 
Дополнительно необходимо признать, что технологии и методы манипу-
ляционного воздействия изменяют историческую память, делая обще-
ство беззащитным.

Как предполагают ученые, «СМИ обладают совершенно разными 
возможностями как по доведению информации, так и по эффективно-
сти перепрограммирования… Несомненно, информация стала продук-
том промышленного производства, а это значит, что хозяева промыш-
ленного производства способны диктовать цену на информацию. СМИ 
уже не столько отражают и интерпретируют действительность, сколько 
конструируют ее по своим правилам и усмотрению» [4: 38]. При этом 
степень влияния СМИ и СМК на политические установки диктуется, 
прежде всего, качеством используемых политических манипулятивных 
технологий [5: 193].

Нельзя обойти стороной и такой важный аспект информационной 
безопасности, как влияние СМИ и СМК на сознание людей, касающий-
ся экстремистской и террористической деятельности, где адепты фор-
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мируются не в последнюю очередь посредством киберпространства. 
Исследователи акцентируют внимание на идеологических условиях не-
легитимного насилия: не использование возможностей и ресурсов СМИ 
и СМК для расширения пропаганды антинасилия; распространение в 
СМИ и СМК завуалированных материалов распространения и пропа-
ганды различных форм расизма и этнофобии, этнонационального пре-
восходства и насилия; прекращение роста, по сравнению с советским 
прошлым, образовательного и культурного уровня населения; снижение 
правовой грамотности, слабость действий СМИ и СМК в становлении 
идеологической базы противостояния экстремизму и терроризму [2: 70].

Как говорится в указанной Доктрине, адекватное направление про-
тиводействия перечисленным угрозам видится в создании такого зако-
нодательства Российской Федерации, которое будет симметрично рас-
сматривать отношения в данной области, и регулировать механизмы его 
реализации. Ключевая задача государства в этом плане – контролиро-
вать не только создание гибкой системы прогнозирования возможного 
воздействия от влияния потенциальных угроз наиболее ответственным 
объектам обеспечения безопасности в сфере информации и киберпро-
странства Российской Федерации. Заданные параметры должны вклю-
чать работу научного сообщества и экспертных советов, ответственных 
организаций, создание профессиональной независимой экспертизы. 
Данные компоненты вкупе могут выработать нужные рекомендации для 
федеральных органов государственной власти и органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации по профилактике противо-
правного и предотвращению неэффективного использования интеллек-
туальной мощи России. С данным положением Доктрины, безусловно, 
надо согласиться. 
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